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Аннотация: в статье рассмотрена работа Н.А. Петрова в должности 

заведующего кафедрой археологии, этнографии и региональной истории Чу-

вашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, представлены 

основные направления его научных исследований, а также организационно-

методическая деятельность в родном университете и республике. 
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Николай Аркадьевич родился 17 февраля 1962 г. в деревне Вторые Хорма-

лы Канашского района Чувашской АССР. После окончания в 

1979 г. Новочелкасинской средней школы того же района поступил в среднее 

профессионально-техническое училище №26 г. Сызрани. В 1980–1981 гг. рабо-

тал на Чебоксарском машиностроительном заводе, а 1981–1983 гг. служил в по-

граничных войсках КГБ СССР в составе ограниченного контингента советских 

войск в Республике Афганистан. Служба в армии были не простым периодом в 

жизни Николая Аркадьевича, но именно там возникает мысль о получении 

высшего образования. В результате после демобилизации Н.А. Петров поступа-

ет на подготовительное отделение Чувашского государственного университета 
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им. И.Н. Ульянова. Дисциплинированному и успевающему в учебе слушателю 

предлагают поступить в Уральский ордена Трудового Красного Знамени госу-

дарственный университет им. А.М. Горького (в 2011 г. вуз вошел в состав УР-

ФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина). Учеба и жизнь в Свердлов-

ске позволили не только получить квалификацию специалиста по истории пар-

тии, но и познакомиться с научно-педагогическим опытом одного из автори-

тетных вузов страны [28]. 

После завершения учебы Николай Аркадьевич возвращается в Чувашию и 

начинает трудовую деятельность в Чувашском государственном университете в 

должности ассистента на кафедре общественных наук. Молодой преподаватель 

разрабатывает лекции, готовится к семинарским занятиям. В 1993 г. избирается 

на должность старшего преподавателя кафедры политической истории. Гло-

бальные общественно-политические преобразования, проводившиеся в нашей 

стране в начале 1990-х гг., вносят свои коррективы в развитии карьеры юбиляра. 

Летом 1993 г. кафедра политической истории была реорганизована, и Ни-

колай Аркадьевич был переведен на кафедру археологии, этнографии и регио-

нальной истории, заведующим которой являлся ведущий чувашский этно-

граф д.и.н., профессор П.В. Денисов. Петр Владимирович сыграл большую 

роль в научной судьбе Н.А. Петрова, став не только его научным руководите-

лем, но и порекомендовав выбрать очную аспирантуру при кафедре с целью 

полного погружения в новую специальность. 
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Рис. 1. Н.А. Петров с П.В. Денисовым. Этнографическая экспедиция.  

Лето 1996 год 

 

Будучи уже семейным человеком, отцом двоих сыновей, Николай Аркадь-

евич принимает решение о поступлении в очную аспирантуру по специально-

сти «Этнография, этнология и антропология», сферой его научных интересов 

становится община и обычное право чувашского крестьянства во второй поло-

вине XIX – нач. XX в. Благодаря упорству, целеустремленности, огромной ра-

ботоспособности в 2000 г. в Центре этнологических исследований Уфимского 

научного центра Российской академии наук Николай Аркадьевич защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Офици-

альными оппонентами выступили известный казанский ученый д.и.н., профес-

сор Е.П. Бусыгин и исследователь из Уфы к.и.н. И.Г. Петров. 

В августе 2002 г. Н.А. Петров был назначен заведующим кафедрой архео-

логии, этнографии и региональной истории, сменив на этом посту своего науч-

ного руководителя П.В. Денисова [2]. 
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Рис. 2. Н.А. Петров на кафедре археологии, этнографии  

и региональной истории. 17 июня 2004 г. 

Вот уже почти 20 лет Николай Аркадьевич является руководителем кафед-

ры АЭРИ историко-географического факультета. Ему свойственны такие чело-

веческие качества, как ответственность, педантичность, порядочность, забота о 

каждом члене, руководимого им коллектива. Н.А. Петрову удалось сохранить 

традиции, сложившиеся на кафедре, преподаватели и сотрудники чувствует се-

бя комфортно, стараются поддерживать друг друга, в этом немалая заслуга Ни-

колая Аркадьевича! Заслуживает высокой оценки учебно-методическая дея-

тельность, техническое оснащение учебных аудиторий и музеев, закрепленных 

за кафедрой. По итогам 2007, 2010 и 2012 гг. кафедра во главе с ее руководите-

лем признавалась лучшей в университете среди кафедр гуманитарного направ-

ления. 

Наряду с заведованием кафедрой, Николай Аркадьевич успешно справля-

ется со всеми поручениями и обязанностями, связанными с организационно-

методической работой в университете и республике. Еще в 1998 г. ему было по-

ручено курировать деятельность лицеев и лицейских классов университета, за-

рекомендовав себя на этой должности только с положительной стороны, в 

2001 г. Н.А. Петров был назначен начальником созданного отдела по довузов-

ской подготовке, затем деканом факультета по довузовской подготовке ЧГУ. В 

этом же году он стал заместителем ответственного секретаря приемной комис-
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сии университета, а в 2010 г. – ее ответственным секретарем. И вот уже больше 

10 лет Н.А. Петров выполняет обязанности ответственного секретаря приемной 

комиссии университета, создав крепкую и работоспособную команду! Смело 

можно утверждать, что никто лучше, чем Николай Аркадьевич, в университете 

не ориентируется во всех ньюансах и тонкостях правил приема в высшие учеб-

ные заведения. Благодаря ответственной и слаженной работе приемной комис-

сии нашего университета и его ответственного секретаря ежегодно вуз успешно 

справляется с плановыми заданиями приема студентов. 

 

Рис. 3. Обсуждение рабочих моментов приемной комиссии университета.  

Лето 2002 г. В.Г. Агаков, Н.А. Петров, А.С. Сабиров, С.И. Чучкалов, 

В.Д. Казаков, Н.Г. Водянов, А.В. Ялтаева 

 

Еще один важный участок работы – это выполнение обязанностей ученого 

секретаря Ученого совета университета (с 2013 г.), а также ученого секретаря 

Совета ректоров вузов Чувашской Республики (с 2012 г.). 

На протяжении многих лет Н.А. Петров являлся экспертом конкурсных ра-

бот по истории и культуре Чувашии, народов Поволжья, возглавляя жюри 

школьных и студенческих конференций, проводимых городом и республикой: В 

2008 – 2015 гг. – председатель жюри Республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории, где участники неоднократно становились 
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победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

В течение многих лет является куратором площадки по организации и проведе-

нию Международной просветительской акции «Большой этнографический дик-

тант», которая проходит в каждом из 85 субъектов Российской Федерации и на 

территории зарубежных стран. 

Несмотря на большую организационную загруженность, Николай Аркадь-

евич активно успевает заниматься и научной деятельностью. Он постоянный 

участник региональных, всероссийских и международных конференций и сим-

позиумов. 

 

Рис. 4. VII конгресс этнографов и антропологов. Саранск. 9 – 14 июля 

2007 г. Н.А. Петров, Л.А. Таймасов, О.В. Егорова. 

 

Н.А. Петров продолжает изучать институт обычного права на примере чу-

вашской крестьянской общины второй половины XIX – начала ХХ в. (структу-

ра, землепользование, регламентация семейной жизни, деятельность мирского 

суда, влияние традиционного воспитания на формирование правосознания мо-

лодежи, историография проблемы [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 23; 

24; 25]. Исследователь в последние годы обратился к вопросам современной 

чувашской этнографии [3; 4; 21; 22], а также к историографическим сюжетам: 

изучая творчество своего научного руководителя профессора П.В. Денисова и 

коллег [16; 18; 19; 26]. Курируя деятельность лицеев и лицейских классов уни-
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верситета, затем возглавляя отдел по довузовской подготовке и факультет по до-

вузовской подготовке ЧГУ, Николай Аркадьевич стал заниматься обобщением 

опыта работы университета в этой области [1; 27]. 

Им опубликовано более 100 работ, в том числе две монографии, научные 

статьи в рецензируемых журналах Scopus, Web of Science, ВАК, РИНЦ, а также 

учебно-методические пособия, обеспечивающие учебный процесс в вузе. 

За плодотворную научно-педагогическую деятельность и достигнутые 

успехи в воспитании школьников и студенческой молодежи, а также за каче-

ственные результаты работы Н.А. Петров награждался Почетными грамотами 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова (2011, 2012, 2016), Министерства образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики (2003), Грамотой Президиума Вер-

ховного Совета СССР (1988). Н.А. Петрову объявлены Благодарности министра 

образования Российской Федерации (2003) за большой личный вклад в органи-

зацию и успешное проведение эксперимента по введению единого государ-

ственного экзамена в ЧР-Чувашии; министра образования и молодежной поли-

тики Чувашской Республики (2013) за качественную организацию и проведение 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, министра культу-

ры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (2019) 

за помощь в организации и проведении Международной просветительской ак-

ции «Большой этнографический диктант» и популяризацию знаний о народах, 

проживающих в России. 

Н.А. Петров пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, сотрудни-

ков и обучающихся университета, представителей вузовского сообщества Чу-

вашии. 
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